2

2. Цель и показатели регионального проекта
Модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ в 100% профессиональных образовательных организациях к 2024 году (Тамбовская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена
1.1 Доля обучающихся, завершающих
обучение
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
прошедших
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена, %

Основной
показатель

0,0000

31.08.2018 11,0600

6,0000

8,0000 13,0000 18,0000 25,0000

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена
1.2 Доля организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, итоговая аттестация в
которых проводится в форме
демонстрационного экзамена, %

Основной
показатель

0,0000

31.05.2018

3,4500

10,0000 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным итогом
1.3 Число мастерских, оснащенных
современной
материальнотехнической базой по одной из
компетенций, ед.

Основной
показатель

0,0000

31.05.2018
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5,0000

14,0000 14,0000 14,0000 14,0000 14,0000

0,0000

0,0000

Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
1.4 Число
центров
опережающей
профессиональной подготовки, ед.

Основной
показатель

0,0000

31.05.2018

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Сроки
Характеристика результата
п/п
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация профессионального образования, в том числе
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 0
1.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 25% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят
аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 16августа 2013г. №968 к концу 2024года увеличено, по сравнению с 2018 годом,
число обучающиеся, завершающих освоение основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования и проходящих государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена до не менее чем 25%.
Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на формирование обновленных содержательных, организационнометодологических, материально-технических условий для прохождения аттестации с использованием механизма демонстрационного
экзамена, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата обучающихся накопительным итогом: 2019 г. - 5%
обучающихся; 2020 г. - 6% обучающихся; 2021 г. - 8% обучающихся; 2022 г. - 13% обучающихся; 2023 г. - 18% обучающихся; 2024 г. 25% обучающихся.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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№
п/п
1
1.1

2.

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

2
Не
менее
25%
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, проходят аттестацию
с использованием механизма демонстрационного
экзамена

3
31.12.2024

4
В соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в 2024 году
увеличено, по сравнению с 2018 годом, число студентов,
завершающих освоение основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального
образования и проходящих государственную итоговую
аттестацию в виде демонстрационного экзамена и составляет
не менее чем 25% студентов, завершающих освоение
основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального образования, в соответствии с
обновленным списком специальностей.

на 31.12.2019 – 11,06%
на 31.12.2020 – 6%
на 31.12.2021 – 8%
на 31.12.2022 – 13%
на 31.12.2023 – 18%
на 31.12.2024 – 25%
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей профессиональной
подготовки
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № Пр-580 (п.1в) Центр опережающей профессиональной подготовки (далее ЦОПП) создается, в том числе на базе лучших профессиональных образовательных организаций (как самостоятельные организации или
структурные подразделения существующих организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для взрослых,
программы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, программы профессиональной ориентации), с предоставлением
им возможности: - использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным
профессиям на уровне, соответствующем стандартам "Ворлдскиллс", в том числе по программе ускоренного обучения; - реализации
программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций; - проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные программы
среднего профессионального образования; - осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, а также обучения их первой профессии. В целях эффективности реализации мероприятий
Минпросвещения России в первой половине 2019 года будут сформированы методические рекомендации, определяющие основные
принципы создания и функционирования центров опережающей профессиональной подготовки. К концу 2024 года во всех субъектах
Российской Федерации за счет средств федеральной поддержки планируется создать 100 центров опережающей подготовки (расходы
на формирование современных условий труда для сотрудников ЦОПП,в том числе средства на закупку рабочих мест для сотрудников
ЦОПП, оборудования для реализации мероприятий с участием общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций, а также на расходные материалы для обеспечения их деятельности), что позволит: - выстроить систему

5

№
п/п
1

2.1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

2
3
4
эффективной подготовки и дополнительного профессионального образования по профессиям, в том числе для сдачи
демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; - обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе
стандартами Ворлдскиллс Россия; - оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего профессионального образования
Российской Федерации на международном уровне. Внедрение программ модернизации образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в целях ликвидации дефицита квалифицированных рабочих
кадров, позволит: - обеспечить качество среднего профессионального образования на уровне, сопоставимом с лучшими мировыми
практиками, и при этом ответить на вызовы текущих и прогнозируемых кадровых дефицитов; - с учетом стратегий регионального
развития реализовать меры по развитию инфраструктуры, кадрового потенциала, созданию современных условий для реализации
профессиональных образовательных программ. Значение количества ЦОПП подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения
отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое
обеспечение соответствующих мероприятий.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Созданы и функционируют не менее 1 центра 31.12.2024
опережающей профессиональной подготовки
на 31.12.2019 - 0 ед.
на 31.12.2020 - 0 ед.
на 31.12.2021 - 1 ед.
на 31.12.2022 - 1 ед.
на 31.12.2023 - 1 ед.
на 31.12.2024 - 1 ед.

К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств
федеральной поддержки планируется создать не менее 1
центра опережающей профессиональной подготовки, что
позволит:- выстроить систему эффективной подготовки и
дополнительного профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в
том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;- оказать влияние
на рост конкурентоспособности среднего профессионального
образования.Создан Центр опережающей профессиональной
подготовки
как
структурное
подразделение
профессиональной
образовательной
организации,
реализующей дополнительные образовательные программы
для взрослых, программы профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программы профессиональной
ориентации).
Центр
предоставляет
возможность:-
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№
п/п
1

3.

3.1

Наименование задачи, результата

Сроки

2

3

Характеристика результата

4
использования совместно с другими профессиональными
образовательными
организациями
современного
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения
квалификации граждан по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том числе по программе
ускоренного обучения;- реализации программ повышения
квалификации педагогов и мастеров производственного
обучения профессиональных образовательных организаций;проведения демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования;осуществления
мероприятий
по
профессиональной
ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также обучения их первой профессии.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2023года во всех
субъектах Российской Федерации основных программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволит:
- создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую непрерывное получение гражданами профессиональных знаний; обновить основные программы профессионального обучения в соответствии с современными и перспективными направлениями
технического и социально-экономического развития;
- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий вызовам современности и будущего развития системы
профессионального образования;
- оказать благоприятное влияние на социально-экономическое развитие соответствующих субъектов Российской Федерации;
- повысить конкурентоспособность профессионального образования Российской Федерации на международном уровне.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В Тамбовской области внедрены программы
профессионального
обучения
по
наиболее 31.12.2023
востребованным и перспективным профессиям на

Внедренные к концу 2023 года в Тамбовской области
программы профессионального обучения по наиболее
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№
п/п
1

4.

4.1

Наименование задачи, результата

Сроки

2
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с
учетом продолжительности программ не более
6 месяцев

3

Характеристика результата

4
востребованным и перспективным профессиям на уровне,
соответствующем стандартам Ворлдскиллс, позволят:
-создать систему подготовки кадров, в том числе
обеспечивающую непрерывное получение гражданами
на 31.12.2023 - 1 ед.
профессиональных знаний;
-обновить образовательные программы профессионального
обучения в соответствии с современными и перспективными
направлениями технического и социально-экономического
развития;
-сформировать профессиональный кадровый потенциал,
отвечающий вызовам современности и будущего развития
системы профессионального образования;
-оказать благоприятное влияние на социально-экономическое
развитие Тамбовской области;
- повысить конкурентоспособность профессионального
образования.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
вовлечены в различные формы наставничества
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение с 1июля 2020г.
апробированной методологии наставничества в системе среднего профессионального образования позволит к концу 2024года вовлечь
в различные формы наставничества не менее 70% обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования. Реализованный комплекс мер позволит: - обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального образования работников предприятий и организаций, в том числе из
реального сектора экономики; - обучающимся получить необходимые знания, а также на реальном примере специалистов-практиков
сформировать личностные и профессиональные компетенции.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не
менее
70%
обучающихся
организаций, 31.12.2024
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования на территории

Внедрение с 1 июля 2020 года методологии наставничества в
системе среднего профессионального образования, позволит
к концу 2024 года вовлечь в различные формы наставничества
не менее 70 % обучающихся образовательных организаций,

8

№
п/п
1

5.

5.1

Наименование задачи, результата

Сроки

2
Тамбовской области, вовлечены в различные формы
наставничества

3

Характеристика результата

4
реализующих программы среднего профессионального
образования. Реализованный комплекс мер позволит:
-обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся
на 31.12.2024 – 70%
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования работников предприятий и
организаций, в том числе из реального сектора экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а также на
реальном примере специалистов-практиков сформировать
личные и профессиональные компетенции.
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из
них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее 35тыс.
преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия. Кроме того, не менее 10тыс. из них сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс (2019 г. - 0,8 тыс.
человек; 2020 г. - 2 тыс. человек; 2021 г. - 4 тыс. человек; 2022 г. - 6 тыс. человек; 2023 г. - 8 тыс. человек; 2024 г. - 10 тыс. человек
нарастающим итогом). Проведение данных мероприятий позволит: - создать условия для стимулирования роста профессионального
мастерства преподавателей (мастеров производственного обучения); - сформировать высокоэффективный кадровый потенциал
преподавателей (мастеров производственного обучения); - оказать влияние на рост конкурентоспособности профессионального
образования Российской Федерации на международном уровне; - обеспечить формирование пула экспертов, сертифицированных для
проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по профессиональному мастерству.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Не
менее
300
преподавателей
(мастеров 31.12.2024
производственного обучения) прошли повышение
квалификации по программам, основанным на опыте
Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс
на 31.12.2019 – 0,075 тыс.чел.
на 31.12.2020 – 0 тыс.чел.

К концу2024 года не менее 300 преподавателей (мастеров
производственного
обучения)прошли
повышение
квалификации преподавателей по программам, основанным
на опыте Союза Ворлдскиллс Россия и прошли практику на
предприятиях-партнерах, а также не менее 120 из них
сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс.
Проведение данных мероприятий позволит:
создать
условия
для
стимулирования
роста
профессионального мастерства преподавателей(мастеров
производственного обучения);

9

№
п/п
1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

2

3

4
- сформировать высокоэффективный кадровый потенциал
преподавателей (мастеров производственного обучения);
- оказать влияние на рост конкурентоспособности
профессионального образования Российской Федерации на
международном уровне;
обеспечить
формирование
пула
экспертов,
сертифицированных для проведения демонстрационных
экзаменов и подготовки команд к чемпионатам по
профессиональному мастерству.

Созданы и функционируют не менее 14 мастерских,
оснащенных современным оборудованием

31.12.2024

К концу 2024 года в Тамбовской области за счет средств
федеральной поддержки планируется создать не менее 5
мастерских, оснащенных
современной
материальнотехнической базой по одной из компетенций, что позволит:
- выстроить систему эффективной подготовки и
дополнительного профессионального образования по
профессиям, в том числе для сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями, в
том числе стандартами Ворлдскиллс Россия;
- оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего
профессионального образования.
Созданная к концу 2021 года целевая модель вовлечения
общественно-деловых объединений и участия представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство в коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной организацией и участие в
обновлении образовательных программ позволит:

на 31.12.2021 – 0 тыс.чел.
на 31.12.2022 – 0 тыс.чел.
на 31.12.2023 – 0 тыс.чел.
на 31.12.2024 – 0,3 тыс.чел.

6.
6.1.

Собственные результаты

на 31.12.2019 - 5 ед.
на 31.12.2020 - 14 ед.
на 31.12.2021 - 14 ед.
на 31.12.2022 - 14 ед.
на 31.12.2023 - 14 ед.
на 31.12.2024 - 14 ед.

6.2.

Внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство
в
коллегиальных
органах
управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие в обновлении образовательных
программ

31.12.2021
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№
п/п
1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

2

3

В Тамбовской области внедрена методология
наставничества в системе среднего профессионального
образования, в том числе посредством привлечения к
этой деятельности специалистов-практиков

31.12.2020

4
усовершенствовать
организационные,
финансовоэкономические и методические механизмы управления
профессиональными образовательными организациями;
обновить
образовательные
программы
среднего
профессионального образования в части включения
практикоориентируемых компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального образования;
повысить
конкурентоспособность
среднего
профессионального образования.
Внедрение к концу 2020 года методологии наставничества в
системе среднего профессионального образования, в том
числе посредством привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков позволит:
- сформировать организационно-методическую основу для
внедрения
и
последующего
развития
механизмов
наставничества в системе среднего профессионального
образования;
- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования работников предприятий и
организаций, в том числе из реального сектора экономики;
- обучающимся получить необходимые знания, а также на
реальном примере специалистов-практиков сформировать
личные и профессиональные компетенции.
Ежегодное проведение конкурса профессионального
мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс" позволит:
сформировать
скоординированную
систему
межведомственного
взаимодействия
по
развитию
инклюзивного профессионального образования;
- оценить качество профессиональной подготовки инвалидов
и людей с ограниченными возможностями здоровья;

на 31.12.2021 - 1 ед.

6.3.

на 31.12.2020 - 1 ед.

6.4.

Реализуются мероприятия по ежегодному проведению
регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке
региональной сборной для участия в национальных и
международных чемпионатах профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
на 31.12.2019 - 1 ед.
на 31.12.2020 - 1 ед.
на 31.12.2021 - 1 ед.

31.12.2024
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№
п/п
1

Наименование задачи, результата

Сроки

Характеристика результата

2

3

4
- обновить содержание адаптивных образовательных программ
через развитие ресурсных учебно-методических центров;
- повысить мотивацию к обучению, саморазвитию и
трудоустройству у инвалидов и людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- подготовить национальную сборную для участия в
международных
и
национальных
чемпионатах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
К концу 2024 года в 50% организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования,
государственная итоговая аттестация и промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена, что позволит:
- оценить качество подготовки и квалификации выпускников
по соответствующим профессиям и специальностям;
- внедрить использование современных технологий обучения
и проведения аттестации.
Целевая
модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия представителей работодателей в
управлении
профессиональными
образовательными
организациями, в том числе через представительство в
коллегиальных органах управления профессиональной
образовательной организацией и участие в обновлении
образовательных программ, и поэтапно внедряемая до конца
2024 года, позволит:
усовершенствовать
организационные,
финансовоэкономические и методические механизмы управления
профессиональными образовательными организациями;
обновить
образовательные
программы
среднего
профессионального образования в части включения
практикоориентируемых компонентов;
- повысить уровень среднего профессионального образования.

на 31.12.2022 - 1 ед.
на 31.12.2023 - 1 ед.
на 31.12.2024 - 1 ед.

6.5.

В 50% организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории
Тамбовской области, государственная итоговая
аттестация и промежуточная аттестация обучающихся
проводится в форме демонстрационного экзамена

31.12.2024

на 31.12.2024 – 50%
6.6.

31.12.2024
Не
менее
чем
в
70%
профессиональных
образовательных организаций Тамбовской области
внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей
работодателей в управлении профессиональными
образовательными организациями, в том числе через
представительство
в
коллегиальных
органах
управления
профессиональной
образовательной
организацией и участие в обновлении образовательных
программ
на 31.12.2024 – 70%
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование результата и источники
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

В
Тамбовской
области
внедрена
методология наставничества в системе
среднего профессионального образования,
в том числе посредством привлечения к
этой
деятельности
специалистовпрактиков
1.1.1 Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.1.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
1.1.4 внебюджетные источники
1.2
Созданы и функционируют не менее 14
мастерских, оснащенных современным
оборудованием
1.2.1 Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
1.1

Всего
(млн. рублей)
9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
46,14

0,00
58,41

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
104,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование результата и источники
Всего
финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.2.2 бюджеты государственных внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
1.2.3 консолидированный бюджет субъекта
10,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00
Российской Федерации, в т.ч.
1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
10,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,00
1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
1.2.4 внебюджетные источники
36,14
42,41
0,00
0,00
0,00
0,00
78,55
2
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 25% обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования,
проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена0
2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Не менее 25% обучающихся организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования, проходят аттестацию с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

9,72

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

26,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,72

16,67

0,00

0,00

0,00

0,00

26,39
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№ п/п

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование результата и источники
Всего
финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
9,72
16,67
0,00
0,00
0,00
0,00
26,39
2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
2.1.4 внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано 100 центров опережающей
профессиональной подготовки0
Созданы и функционируют не менее 1
центра опережающей профессиональной
подготовки
3.1.1 Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
3.1.2 бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
3.1.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
3.1.4 внебюджетные источники
3.1

0,00

0,00

49,99

0,00

0,00

0,00

49,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,99

0,00

0,00

0,00

49,99

0,00
0,00

0,00
0,00

49,99
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

49,99
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п
1
4

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Наименование результата и источники
Всего
финансирования
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации внедрены
программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев0

В
Тамбовской
области
внедрены
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программы профессионального обучения
по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не более 6
месяцев
4.1.1 Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
4.1.2 бюджеты государственных внебюджетных
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
4.1.3 консолидированный бюджет субъекта
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Российской Федерации, в т.ч.
4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
4.1.4 внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 35 тыс. преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия,
из них не менее 10 тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс0
4.1
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования
1
2
5.1
Не менее 300 преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошли
повышение квалификации по программам,
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс
Россия,
из
них не
менее
120
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения)
сертифицированы в качестве экспертов
Ворлдскиллс
5.1.1 Федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Тамбовская область)
5.1.2 бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
5.1.3 консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.
5.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации
5.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета
субъекта
Российской
Федерации
бюджетам муниципальных образований
5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
5.1.4 внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Тамбовская область)
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
55,86
0,00

0,00
75,08
0,00

0,00
49,99
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
180,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19,72

32,67

49,99

0,00

0,00

0,00

102,38
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования
1
2
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8

Всего
(млн. рублей)
9

19,72
0,00

32,67
0,00

49,99
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

102,38
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,14

42,41

0,00

0,00

0,00

0,00

78,55

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1
1
2

Роль в региональном проекте

2
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

3
4
Котельникова Т. П. Начальник управления
Мордовкина Н. В.

Первый заместитель начальника
управления

Непосредственный
руководитель
5
Астафьева Н. Е.

Занятость в
проекте
(процентов)
6
15

Котельникова Т. П.

20

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории Тамбовской области, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного
экзамена
3
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
4
Участник регионального проекта
Черникова Е. В.
Ведущий специалист-эксперт отдела
Стегачева М. А.
15
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области

18

№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

1
5

2
Участник регионального проекта

3
Стегачева М. А.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
6
50

4
5
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
образования и науки управления
образования и науки области
Созданы и функционируют не менее 14 мастерских, оснащенных современным оборудованием
6
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
7
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
образования и науки управления
образования и науки области
Созданы и функционируют не менее 1 центра опережающей профессиональной подготовки
8
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
9
Участник регионального проекта Колонтаева Е. В. Начальник отдела планирования и
Котельникова Т. П.
исполнения бюджета управления
образования и науки области
10
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
образования и науки управления
образования и науки области
11
Участник регионального проекта
Гужва О. Г.
Заместитель начальника отдела
Стегачева М. А.
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области
Внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в управлении
профессиональными образовательными организациями, в том числе через представительство в коллегиальных органах управления
профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении образовательных программ
12
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области

50
50

50
5

50
40

50
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

1
13

2
Участник регионального проекта

3
Гужва О. Г.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
6
40

4
5
Заместитель начальника отдела
Стегачева М. А.
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области
В Тамбовской области внедрена методология наставничества в системе среднего профессионального образования, в том числе посредством
привлечения к этой деятельности специалистов-практиков
14
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
15
Участник регионального проекта
Гужва О. Г.
Заместитель начальника отдела
Стегачева М. А.
40
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области
16
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
Реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке региональной сборной для
участия в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью
17
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
18
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
В 50% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования на территории Тамбовской области, государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся проводится
в форме демонстрационного экзамена
19
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального проекта
образования и науки управления
образования и науки области
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

1
20

2
Участник регионального проекта

3
Черникова Е. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
6
15

4
5
Ведущий специалист-эксперт отдела
Стегачева М. А.
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области
21
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
Не менее чем в 70% профессиональных образовательных организаций Тамбовской области внедрена целевая модель вовлечения общественноделовых объединений и участия представителей работодателей в управлении профессиональными образовательными организациями, в том
числе через представительство в коллегиальных органах управления профессиональной образовательной организацией и участие в обновлении
образовательных программ
22
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального
образования и науки управления
проекта
образования и науки области
23
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
24
Участник регионального проекта
Гужва О. Г.
Заместитель начальника отдела
Стегачева М. А.
40
профессионального образования и
науки управления образования и науки
области
В Тамбовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев
25
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального
образования и науки управления
проекта
образования и науки области
26
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
1
2
3
4
5
6
Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования на территории Тамбовской области, вовлечены в различные формы наставничества
27
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального
образования и науки управления
проекта
образования и науки области
28
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области
Не менее 300 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 120 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс
29
Ответственный за достижение
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
результата регионального
образования и науки управления
проекта
образования и науки области
30
Участник регионального проекта
Стегачева М. А.
Начальник отдела профессионального
Котельникова Т. П.
50
образования и науки управления
образования и науки области

6. Дополнительная информация
Глоссарий
1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации
выпускников по программам среднего профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования, которая предусматривает:
моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и
навыков;
независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа
представителей предприятий;

22

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и
выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере
и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров,
содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам
Ворлдскиллс и соответствующий иным требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом
генерального директора Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные
подразделения существующих организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию в субъекте Российской Федерации
следующих задач:
использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного
оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и
перспективным профессиям;
реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций;
проведения демонстрационного экзамена по стандартам "Ворлдскиллс" для лиц, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования;
осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, а также обучения их первой профессии.
Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки,
выполняет функции по аудиту состояния региональных системы профессиональной подготовки, мониторингу
потребности в кадрах, определяет наиболее востребованные профессии в регионах, оценке качества подготовки к
проведению демонстрационного экзамена "Ворлдскиллс", обеспечивает выявление и распространение лучших практик
профессиональной подготовки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Тамбовская область)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№п/п
1
1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Не менее 25% обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, проходят аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
В соответствии с Порядком
проведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
среднего профессионального
образования в 2024 году
увеличено, по сравнению с 2018
годом, число студентов,
завершающих освоение основных
профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования и проходящих
государственную итоговую
аттестацию в виде
демонстрационного экзамена и
составляет не менее чем 25%
студентов, завершающих освоение
основных профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального

7
ПК
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

1.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий
Разработка
организационной
модели
проведения
демонстрационного экзамена
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

1.1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало
3

окончание
4

-

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.01.2019

28.04.2019

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

01.01.2019

01.02.2019

-

5

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

6
образования, в соответствии с
обновленным списком
специальностей.
Отчет

7

ПК

Приказ

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.04.2019

01.05.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.04.2019

01.05.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

25.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1
1.3.1

1.4

1.4.1

1.4.2

1.5
1.5.1

1.6

1.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

6
Отчет

7
РРП

начало
3
01.09.2019

окончание
4
25.12.2019

-

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.04.2020

01.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.02.2020

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

25.12.2020

Отчет

ПК

01.09.2020

25.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Отчет

РРП

-

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2019

31.12.2019

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Приказ

РРП
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№п/п
1

1.7

1.7.1

1.7.2

1.8
1.8.1

1.9

1.9.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Государственных
экзаменационных комиссий
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.04.2021

01.05.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.02.2021

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

25.12.2021

Отчет

ПК

01.09.2021

25.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Отчет

ПК

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2020

31.12.2020

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Приказ

РРП
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№п/п
1
1.10

1.10.1

1.10.2

1.11
1.11.1

1.12

1.12.1

1.13

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

начало
3
-

окончание
4
31.12.2022

01.04.2022

01.05.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.02.2022

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

25.12.2022

Отчет

ПК

01.09.2022

25.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Отчет

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2021

31.12.2021

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Приказ

ПК

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1

1.13.1

1.13.2

1.14
1.14.1

1.15

1.15.1

1.16

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.04.2023

01.05.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.02.2023

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

25.12.2023

Отчет

ПК

01.09.2023

25.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Отчет

ПК

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2022

31.12.2022

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Приказ

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1
1.16.1

1.17

1.17.1

1.17.2

1.18
1.18.1

2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
мониторинга
внедрения системы аттестации с
использованием
механизма
демонстрационного экзамена
Созданы и функционируют не
менее 14 мастерских, оснащенных
современным оборудованием
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Приказ

7
РРП

начало
3
01.12.2023

окончание
4
31.12.2023

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.04.2024

01.05.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.02.2024

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

25.12.2024

Отчет

ПК

01.04.2024

25.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

К концу 2024 года в Тамбовской
области за счет средств
федеральной поддержки
планируется создать не менее 14
мастерских, оснащенных
современной материально-

ПК

30

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

2.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в

2.1.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
технической базой по одной из
компетенций, что позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в том
числе стандартами Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования.
Отчет

7

ПК

Прочий тип документа

ПК

начало
3

окончание
4

-

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.01.2019

28.02.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании
оборудования
мастерских
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников, реализуемых на базе
мастерских
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Закупка оборудования и оснащение
мастерских

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.11.2019

30.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.07.2019

01.08.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.05.2019

01.08.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

32

№п/п
1
2.2.2

2.3
2.3.1

2.4

2.4.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое

Сроки реализации
начало
3
01.07.2019

окончание
4
01.08.2019

-

30.12.2019

01.04.2019

01.07.2019

-

01.01.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Отчет

РРП

30.06.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

30.06.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК

33

№п/п
1

2.5

2.5.1

2.6

2.6.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2019

30.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.10.2019

30.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

ПК

34

№п/п
1

2.6.2

2.6.3

2.7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программы
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников
программ
реализуемых на базе мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании оборудования
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.07.2020

01.08.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.11.2020

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1
2.7.1
2.7.2

2.8
2.8.1

2.9

2.9.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Закупка оборудования и оснащение
мастерских
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из

Сроки реализации
начало
3
01.05.2020

окончание
4
31.12.2020

01.02.2020

31.12.2020

-

31.12.2020

01.05.2020

01.07.2020

-

01.01.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Прочий тип документа

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Отчет

РРП

30.06.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

30.06.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК

36

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

2.10

2.10.1

2.11

2.11.1

федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2020

30.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.10.2020

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

ПК

37

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

2.11.2

2.11.3

2.12

образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании оборудования
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программы
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников, реализуемых на базе
мастерских
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.11.2021

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.07.2021

01.08.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

38

№п/п
1

2.12.1

2.12.2
2.13
2.13.1

2.14

2.14.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
Закупка оборудования и оснащение
мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.02.2021

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.05.2021

31.12.2021

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2021

Отчет

ПК

01.05.2021

01.07.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

30.06.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2021

30.06.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК

39

№п/п
1

2.15

2.15.1

2.16

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2021

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

40

№п/п
1
2.16.1

2.16.2

2.16.3

2.17

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Разработка
и
согласование
дополнительных образовательных
программ для взрослых, программы
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании оборудования
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено

Сроки реализации
начало
3
01.10.2021

окончание
4
30.12.2021

01.07.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
ПК

01.08.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.11.2022

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1

2.17.1

2.17.2
2.18
2.18.1

2.19

2.19.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
Закупка оборудования и оснащение
мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.02.2022

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.05.2022

31.12.2022

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2022

Отчет

ПК

01.05.2022

01.07.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

30.06.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2022

30.06.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК

42

№п/п
1

2.20

2.20.1

2.21

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2022

30.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1
2.21.1

2.21.2

2.21.3

2.22

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании оборудования
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено

Сроки реализации
начало
3
01.10.2022

окончание
4
31.12.2022

01.11.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
ПК

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.07.2023

01.08.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1

2.22.1
2.22.2

2.23
2.23.1

2.24

2.24.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Закупка оборудования и оснащение
мастерских
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

01.05.2023

31.12.2023

01.02.2023

31.12.2023

-

31.12.2023

01.05.2023

01.07.2023

-

01.01.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Отчет

РРП

30.06.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

30.06.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК
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№п/п
1

2.25

2.25.1

2.26

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2023

30.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

46

№п/п
1
2.26.1

2.26.2

2.26.3

2.27

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Подготовка и предоставление
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
заявок
в
Министерство
просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидии из федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии и совместном
использовании оборудования
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки
кадров,
профессиональной
ориентации
школьников
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено

Сроки реализации
начало
3
01.10.2023

окончание
4
31.12.2023

01.11.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
ПК

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.07.2024

01.08.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1

2.27.1

2.27.2
2.28
2.28.1

2.29

2.29.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Повышение
квалификации
педагогов
реализующих
дополнительные образовательные
программы
для
взрослых,
программы
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
кадров,
программы
профессиональной
ориентации
школьников на базе мастерских
Закупка оборудования и оснащение
мастерских
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
демонстрационного
экзамена
по
стандартам
Ворлдскиллс
КТ: Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в
реестр соглашений)
Заключение
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.02.2024

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.05.2024

31.12.2024

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2024

Отчет

ПК

01.05.2024

01.07.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

30.06.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2024

30.06.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Соглашение

ПК
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№п/п
1

2.30

2.30.1

3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
КТ:
Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
Предоставление
отчетов
о
выполнении
соглашений
с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального
бюджета
юридическим лицам на финансовое
обеспечение
мероприятий
по
оснащению
современной
материально-технической
базой
мастерских
Созданы и функционируют не
менее 1 центра опережающей
профессиональной подготовки
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

30.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.12.2024

30.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

К концу 2024 года в Тамбовской
области за счет средств
федеральной поддержки
планируется создать не менее 1

ПК
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
центра опережающей
профессиональной подготовки, что
позволит:
- выстроить систему эффективной
подготовки и дополнительного
профессионального образования
по профессиям, в том числе для
сдачи демонстрационного
экзамена с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия;
- обеспечить подготовку
квалифицированных рабочих,
служащих и специалистов
среднего звена в соответствии с
современными стандартами и
передовыми технологиями, в том
числе стандартами Ворлдскиллс
Россия;
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности среднего
профессионального образования.
Создан Центр опережающей
профессиональной подготовки как
структурное подразделение
профессиональной
образовательной организации,
реализующей дополнительные
образовательные программы для
взрослых, программы
профессиональной подготовки и

7

50

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
переподготовки кадров,
программы профессиональной
ориентации).
Центр предоставляет возможность:
- использования совместно с
другими профессиональными
образовательными организациями
современного оборудования для
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации граждан
по наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам «Ворлдскиллс», в том
числе по программе ускоренного
обучения;
- реализации программ повышения
квалификации педагогов и
мастеров производственного
обучения профессиональных
образовательных организаций;
- проведения демонстрационного
экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» для лиц,
освоивших образовательные
программы среднего
профессионального образования;
- осуществления мероприятий по
профессиональной ориентации
лиц, обучающихся в

7

51

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

3.1

КТ: Закупка включена в план
закупок
КТ:
Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
КТ:
Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Организация
повышения
квалификации
управленческих
команд
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
Подготовка и представление заявки
в Министерство просвещения РФ
на участие в конкурсном отбора
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
на

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
общеобразовательных
организациях, а также обучения их
первой профессии.
Отчет

7

ПК

Отчет

ПК

начало
3

окончание
4

-

28.02.2021

-

31.12.2021

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

-

01.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2021

01.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.06.2019

08.07.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Заявка

ПК

Колонтаева Е. В.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
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№п/п
1

3.4.3

3.4.4

3.4.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
разработку и распространение в
системе
среднего
профессионального
образования
новых образовательных технологий
и
формы
опережающей
профессиональной подготовки
Заключение
соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации
о
предоставлении
субсидии
из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию центров
опережающей профессиональной
подготовки
Утвержден
медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программ
профессиональной
ориентации
школьников на базе центра
опережающей профессиональной
подготовки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.01.2021

30.09.2021

Котельникова Т. П.,
Начальник
управления

Соглашение

ПК

01.01.2021

01.03.2021

Прочий тип документа

РРП

01.03.2021

31.08.2021

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

53

№п/п
1
3.4.6

3.5
3.5.1

3.5.2

3.6

3.7

3.7.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Заключение
договоров
с
образовательными организациями,
предприятиями
о
сетевом
взаимодействии
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
информационной
открытости деятельности центра
опережающей профессиональной
подготовки
Проведение мониторинга создания
и
функционирования
центра
опережающей профессиональной
подготовки
КТ:
Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся
на
основании
договора о целевом обучении
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Закупка оборудования для центра
опережающей профессиональной
подготовки

Сроки реализации
начало
3
30.06.2021

окончание
4
01.12.2021

-

25.12.2021

01.04.2021

25.12.2021

01.03.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП

25.12.2021

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.04.2021

31.12.2021

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

54

№п/п
1
3.7.2

3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Повышение
квалификации,
стажировка работников Центра
опережающей профессиональной
подготовки
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программ
профессиональной
ориентации
школьников на базе центра
опережающей профессиональной
подготовки
Организация
повышение
квалификации
управленческих
команд
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
Утвержден
медиаплан
информационного сопровождения
реализации регионального проекта
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

6
Отчет

7
РРП

начало
3
01.04.2021

окончание
4
31.12.2021

-

01.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.03.2022

31.08.2022

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

01.01.2022

01.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.01.2022

01.03.2022

Прочий тип документа

РРП

-

25.12.2022

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК
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№п/п
1
3.9.1

3.9.2

3.10

3.11

3.11.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Обеспечение
информационной
открытости деятельности центра
опережающей профессиональной
подготовки
Проведение мониторинга создания
и
функционирования
центров
опережающей профессиональной
подготовки
КТ:
Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся
на
основании
договора о целевом обучении
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программ
профессиональной
ориентации
школьников на базе центра
опережающей профессиональной
подготовки

Сроки реализации
начало
3
01.02.2022

окончание
4
25.12.2022

01.03.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

25.12.2022

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

ПК

-

01.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.03.2023

31.08.2023

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

56

№п/п
1
3.11.2

3.11.3

3.12
3.12.1

3.12.2

3.13

3.14

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Организация
повышения
квалификации
управленческих
команд
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
Утвержден
медиаплан
информационного сопровождения
реализации федерального проекта
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
информационной
открытости деятельности центра
опережающей профессиональной
подготовки
Проведение мониторинга создания
и
функционирования
центров
опережающей профессиональной
подготовки
КТ:
Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся
на
основании
договора о целевом обучении
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,

Сроки реализации
начало
3
01.01.2023

окончание
4
01.12.2023

01.01.2023

01.03.2023

-

25.12.2023

01.02.2023

25.12.2023

01.03.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП

25.12.2023

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

ПК

-

01.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

57

№п/п
1

3.14.1

3.14.2

3.14.3

3.15
3.15.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Разработка и согласование с
работодателями дополнительных
образовательных программ для
взрослых,
программ
профессиональной подготовки и
переподготовки кадров, программ
профессиональной
ориентации
школьников на базе центра
опережающей профессиональной
подготовки
Организация
повышения
квалификации
управленческих
команд
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
Утвержден
медиаплан
информационного сопровождения
реализации федерального проекта
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
информационной
открытости деятельности центра
опережающей профессиональной
подготовки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.03.2024

31.08.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.01.2024

01.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.01.2024

01.03.2024

Прочий тип документа

РРП

-

25.12.2024

Отчет

ПК

01.02.2024

25.12.2024

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

58

№п/п
1
3.15.2

3.16

4

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Проведение мониторинга создания
и
функционирования
центров
опережающей профессиональной
подготовки
КТ:
Проведен
мониторинг
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций по
имеющейся у них профессии
(специальности), в том числе
обучавшихся
на
основании
договора о целевом обучении
Внедрена
целевая
модель
вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
участие
в
обновлении
образовательных программ
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

6
Отчет

7
РРП

начало
3
01.03.2024

окончание
4
25.12.2024

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

ПК

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Созданная к концу 2021 года
целевая модель вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в том числе через
представительство в
коллегиальных органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участие в обновлении
образовательных программ
позволит:
- усовершенствовать
организационные, финансовоэкономические и методические

ПК

59

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

4.1

КТ: Проведено исследование по
вопросу формирования и (или)
тематике документа
Проведение мониторинга участия
общественно-деловых
объединений и представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
обновлении
образовательных
программ

4.1.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
механизмы управления
профессиональными
образовательными организациями;
- обновить образовательные
программы среднего
профессионального образования в
части включения
практикоориентируемых
компонентов;
- повысить уровень среднего
профессионального образования;
- повысить конкурентоспособность
среднего профессионального
образования.
Отчет

7

ПК

Отчет

РРП

начало
3

окончание
4

-

01.03.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.01.2021

28.02.2021

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела
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№п/п
1
4.2
4.2.1

4.3

4.3.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
КТ: Документ разработан
Разработка
методических
рекомендаций
по
внедрение
целевой
модели
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями
КТ: Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями
Рассмотрение целевой модели
вовлечения общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
участие
в
обновлении
образовательных программ на
заседании
Координационного
Совета
по
реализации
регионального
Стандарта
кадрового
обеспечения

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

6
Отчет

7
ПК

Методические рекомендации

РРП

начало
3
-

окончание
4
31.12.2021

01.01.2021

30.12.2021

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2021

31.12.2021

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

61

№п/п
1

4.4
4.4.1

4.5
4.5.1

5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
промышленного роста Тамбовской
области
КТ:
Документ
утвержден
(подписан)
Утверждение
методических
рекомендаций
по
внедрению
целевой
модели
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями
Тамбовской области
КТ: Документ опубликован
Освещение в СМИ внедрения
целевой
модели
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями
В Тамбовской области внедрена
методология наставничества в
системе
среднего
профессионального образования, в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
0

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

-

31.12.2021

01.01.2021

30.12.2021

-

31.12.2021

01.01.2021

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Отчет

ПК

Приказ

РРП

Отчет

ПК

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Внедрение к концу 2020 года
методологии наставничества в
системе среднего
профессионального образования, в
том числе посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков позволит:

ПК

62

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

5.1

КТ: Проведено исследование по
вопросу формирования и (или)
тематике документа
Проведение
мониторинга
внедрения
наставничества
в
системе
среднего
профессионального образования
КТ: Документ разработан
Разработка проекта методологии
наставничества в системе среднего

5.1.1

5.2
5.2.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
- сформировать организационнометодическую основу для
внедрения и последующего
развития механизмов
наставничества в системе среднего
профессионального образования;
- обеспечить привлечение в роли
наставников обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования работников
предприятий и организаций, в том
числе из реального сектора
экономики;
- обучающимся получить
необходимые знания, а также на
реальном примере специалистовпрактиков сформировать личные и
профессиональные компетенции.
Отчет

7

ПК

начало
3

окончание
4

-

01.07.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.04.2020

01.07.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

01.08.2020

Отчет

ПК

01.07.2020

01.08.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

63

№п/п
1

5.3

5.3.1

5.4
5.4.1

5.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
профессионального образования, в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
КТ: Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями
Рассмотрение
методологии
наставничества в системе среднего
профессионального образования, в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
на
заседании
Координационного
Совета
по
реализации
регионального
Стандарта
кадрового
обеспечения
промышленного роста Тамбовской
области
КТ:
Документ
утвержден
(подписан)
Утверждение
методологии
наставничества в системе среднего
профессионального образования, в
том
числе
посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков
КТ: Документ опубликован

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

01.09.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.08.2020

31.08.2020

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2020

Отчет

ПК

01.09.2020

30.09.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

64

№п/п
1
5.5.1

6

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Освещение
внедрения
методологии наставничества в
СМИ
Реализуются
мероприятия
по
ежегодному
проведению
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
и
подготовке
региональной сборной для участия
в национальных и международных
чемпионатах профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью
0

Сроки реализации
начало
3
01.07.2020

окончание
4
31.12.2020

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Ежегодное проведение конкурса
профессионального мастерства
среди инвалидов и людей с
ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" позволит:
- сформировать
скоординированную систему
межведомственного
взаимодействия по развитию
инклюзивного профессионального
образования;
- оценить качество
профессиональной подготовки
инвалидов и людей с
ограниченными возможностями
здоровья;
- обновить содержание адаптивных
образовательных программ через
развитие ресурсных учебнометодических центров;
- повысить мотивацию к
обучению, саморазвитию и
трудоустройству у инвалидов и
людей с ограниченными
возможностями здоровья;
- подготовить национальную
сборную для участия в

ПК

65

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

6.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия

6.1.1

6.2

6.2.1

6.3
6.3.1

6.3.2

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало
3

окончание
4

-

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.01.2019

01.06.2019

-

5

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

6
международных и национальных
чемпионатах профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью.
Отчет

7

ПК

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

31.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2019

01.06.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2019

Отчет

ПК

01.01.2019

10.06.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.07.2019

30.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

66

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

6.4

6.4.1

6.5

6.5.1

6.6
6.6.1

региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2019 году
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

-

01.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2020

01.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

01.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2020

01.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

30.05.2020

Отчет

ПК

01.01.2020

30.05.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

67

№п/п
1
6.6.2

6.7

6.7.1

6.8

6.8.1

6.9
6.9.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия
региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2020 году
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Приказ

7
РРП

начало
3
01.01.2020

окончание
4
30.12.2020

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2021

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2021

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2021

Отчет

ПК

01.01.2021

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

68

№п/п
1

6.9.2

6.10

6.10.1

6.11

6.11.1

6.12

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия
региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2021 году
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.01.2021

30.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2022

30.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2022

30.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

69

№п/п
1
6.12.1

6.12.2

6.13

6.13.1

6.14

6.14.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия
региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2022 году
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Приказ

7
РРП

начало
3
01.01.2022

окончание
4
30.12.2022

01.01.2022

30.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2023

01.01.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2023

30.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

70

№п/п
1
6.15
6.15.1

6.15.2

6.16

6.16.1

6.17

6.17.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
оказана

КТ: Услуга
(работы
выполнены)
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия
региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2023 году
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Подготовка приказа о проведении
регионального
чемпионата
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
для
проведения
регионального
чемпионата
профессионального

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

Приказ

РРП

начало
3
-

окончание
4
31.12.2023

01.01.2023

30.12.2023

01.01.2023

30.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2024

30.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.01.2024

30.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП
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№п/п
1

6.18
6.18.1

6.18.2

7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
для
людей
с
инвалидностью «Абилимпикс»
Подготовка региональной сборной
и
обеспечение
участия
региональной
сборной
в
национальном
чемпионате
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
"Абилимпикс" в 2024 году
В
50%
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования на
территории Тамбовской области,
государственная
итоговая
аттестация
и
промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
форме
демонстрационного экзамена
0

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

-

31.12.2024

01.01.2024

30.12.2024

01.01.2024

-

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Приказ

РРП

30.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

К концу 2024 года в 50%
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, государственная
итоговая аттестация и
промежуточная аттестация
обучающихся проводится в форме
демонстрационного экзамена, что
позволит:
- оценить качество подготовки и
квалификации выпускников по
соответствующим профессиям и
специальностям;

ПК
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

7.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Согласование
кандидатур
экспертов
Союза
«Молодые
профессионалы
Ворлдскиллс
Россия» и включение их в состав
Государственных
экзаменационных комиссий
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Оснащение
площадок
демонстрационного экзамена в
соответствии с инфраструктурным
листом Ворлдскиллс
Организация обучения экспертов
Ворлдскиллс на право участия в
проведении
демонстрационного
экзамена
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обобщение
и
трансляция
современных технологий обучения
и проведения аттестации

7.1.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3
7.3.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
- внедрить использование
современных технологий обучения
и проведения аттестации.
Отчет

7

ПК

начало
3

окончание
4

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.12.2023

31.12.2023

Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Приказ

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.02.2024

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Приказ

РРП

01.04.2024

01.05.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2024

Отчет

ПК

01.10.2024

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Черникова Е. В.,
Ведущий
специалист-эксперт

Прочий тип документа

РРП

73

№п/п
1
8

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Не
менее
чем
в
70%
профессиональных
образовательных
организаций
Тамбовской области внедрена
целевая
модель
вовлечения
общественно-деловых
объединений
и
участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
участие
в
обновлении
образовательных программ
0

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Целевая модель вовлечения
общественно-деловых
объединений и участия
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в том числе через
представительство в
коллегиальных органах
управления профессиональной
образовательной организацией и
участие в обновлении
образовательных программ, и
поэтапно внедряемая до конца
2024 года, позволит:
- усовершенствовать
организационные, финансовоэкономические и методические
механизмы управления
профессиональными
образовательными организациями;
- обновить образовательные
программы среднего
профессионального образования в
части включения
практикоориентируемых
компонентов;
- повысить уровень среднего
профессионального образования.

7
ПК

74

№п/п
1
8.1

8.1.1

8.2

8.2.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Разработка
инструментария
мониторинга участия общественноделовых
объединений
и
представителей работодателей в
управлении профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
обновлении
образовательных
программ
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Создание
материальнотехнической базы для внедрения
целевой
модели
вовлечения
общественно-деловых
объединений и представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

начало
3
-

окончание
4
31.12.2024

01.02.2024

01.03.2024

Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

01.02.2024

01.09.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

75

№п/п
1

8.3
8.3.1

8.3.2

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
обновлении
образовательных
программ
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Проведение мониторинга участия
общественно-деловых
объединений и представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
обновлении
образовательных
программ
Обобщение и трансляция лучшего
опыта внедрения целевой модели
участия
общественно-деловых
объединений и представителей
работодателей
в
управлении
профессиональными
образовательными организациями,
в
том
числе
через
представительство
в

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

-

31.12.2024

01.04.2024

01.09.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Отчет

ПК

01.06.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Гужва О. Г.,
Заместитель
начальника отдела

Прочий тип документа

РРП

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

76

№п/п
1

9

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
коллегиальных органах управления
профессиональной
образовательной организацией и
обновлении
образовательных
программ
В Тамбовской области внедрены
программы
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев
0

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

-

31.12.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Внедренные к концу 2023 года в
Тамбовской области программы
профессионального обучения по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям на
уровне, соответствующем
стандартам Ворлдскиллс,
позволят:
- создать систему подготовки
кадров, в том числе
обеспечивающую непрерывное
получение гражданами
профессиональных знаний;
- обновить образовательные
программы профессионального
обучения в соответствии с
современными и перспективными
направлениями технического и
социально-экономического
развития;
- сформировать профессиональный
кадровый потенциал, отвечающий
вызовам современности и
будущего развития системы
профессионального образования;

ПК
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

9.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Реализация
методических
рекомендаций
о
внедрении
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев
Организация
разработки
и
апробации в Тамбовской области
программ
профессионального
обучения
по
наиболее
востребованным и перспективным
профессиям
на
уровне,
соответствующем
стандартам
Ворлдскиллс,
с
учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев

9.1.1

9.1.2

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
- оказать благоприятное влияние
на социально-экономическое
развитие Тамбовской области;
- повысить конкурентоспособность
профессионального образования.
Отчет

7

ПК

начало
3

окончание
4

-

01.09.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.06.2022

01.09.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.06.2021

01.06.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП
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№п/п
1
9.2
9.2.1

9.2.2

10

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
оказана

КТ: Услуга
(работы
выполнены)
Проведение
информационноаналитического исследования по
вопросам
международного
и
корпоративного опыта подготовки
рабочих кадров по востребованным
и перспективным профессиям
Проведение
мониторинга
внедрения
программ
профессионального обучения по
наиболее
востребованным
и
перспективным профессиям на
уровне,
соответствующем
стандартам Ворлдскиллс, с учетом
продолжительности программ не
более 6 месяцев на основе
информационно-аналитического
отчета
субъектов
Тамбовской
области
Не менее 70% обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
на
территории
Тамбовской области, вовлечены в
различные формы наставничества
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

Отчет

РРП

начало
3
-

окончание
4
30.12.2023

01.01.2021

01.06.2021

01.09.2022

20.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Внедрение с 1 июля 2020 года
методологии наставничества в
системе среднего
профессионального образования,
позволит к концу 2024 года
вовлечь в различные формы
наставничества не менее 70%
обучающихся образовательных
организаций, реализующих
программы среднего

ПК
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№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

10.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Утверждение методологии и формы
мониторинга
количества
обучающихся профессиональных
образовательных
организаций,
вовлеченных в различные формы
сопровождения и наставничества, с
учетом внедрения разработанной
методологии (целевой модели)
наставничества

10.1.1

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
профессионального образования.
Реализованный комплекс мер
позволит:
- обеспечить привлечение в роли
наставников обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального
образования работников
предприятий и организаций, в том
числе из реального сектора
экономики;
- обучающимся получить
необходимые знания, а также на
реальном примере специалистовпрактиков сформировать личные и
профессиональные компетенции.
Отчет

7

ПК

Приказ

РРП

начало
3

окончание
4

-

01.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.09.2019

01.12.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
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№п/п
1
10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
оказана

КТ: Услуга
(работы
выполнены)
Проведение конкурсов лучших
практик
по
внедрению
наставничества
С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечено ее
внедрение
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в
том числе с применением лучших

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

Положение

РРП

начало
3
-

окончание
4
20.12.2024

01.09.2022

01.11.2024

01.03.2020

20.12.2020

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.03.2021

20.12.2021

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

81

№п/п
1

10.2.4

10.2.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение ее
внедрения
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение ее
внедрения
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

начало
3

окончание
4

01.03.2022

20.12.2022

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.03.2023

20.12.2023

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

82

№п/п
1

10.2.6

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение ее
внедрения
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования
С
учетом
разработанной
методологии
наставничества
обучающихся
организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в
том числе с применением лучших
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
представителей работодателей к
этой деятельности, обеспечение ее
внедрения
в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
среднего
профессионального образования

Сроки реализации
начало
3

окончание
4

01.03.2024

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

83

№п/п
1
10.3

10.3.1

11

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
КТ:
Для
оказания
услуги
(выполнения работы) подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение
Организация курсов повышения
квалификации
наставников
(различных форм наставничества)
на
базе
профессиональных
образовательных организаций
Не менее 300 преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) прошли повышение
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия, из них не
менее
120
преподавателей
(мастеров
производственного
обучения) сертифицированы в
качестве экспертов Ворлдскиллс
0

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

начало
3
-

окончание
4
30.12.2024

01.05.2019

01.10.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

-

31.12.2024

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

К концу 2024 года не менее 300
преподавателей (мастеров
производственного обучения)
прошли повышение квалификации
преподавателей по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия и прошли
практику на предприятияхпартнерах, а также не менее 120 из
них сертифицированы в качестве
экспертов Ворлдскиллс.
Проведение данных мероприятий
позволит:
- создать условия для
стимулирования роста
профессионального мастерства
преподавателей (мастеров
производственного обучения);
- сформировать
высокоэффективный кадровый
потенциал преподавателей

ПК

84

№п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1

2

11.1

КТ:
Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Реализация
методических
рекомендаций
о
проведении
повышения
квалификаций
по
программам, основанным на опыте
Союза
«Агентство
развития
профессиональных сообществ и
рабочих
кадров
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс
Россия), в том числе сертификации
в качестве экспертов Ворлдскиллс
Подготовка заявки для участия в
отборе стажировочных площадок

11.1.1

11.1.2

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6
(мастеров производственного
обучения);
- оказать влияние на рост
конкурентоспособности
профессионального образования
Российской Федерации на
международном уровне;
- обеспечить формирование пула
экспертов, сертифицированных
для проведения демонстрационных
экзаменов и подготовки команд к
чемпионатам по
профессиональному мастерству.
Отчет

7

ПК

начало
3

окончание
4

-

01.05.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

01.01.2019

01.05.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП

01.01.2019

01.05.2019

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

РРП
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№п/п
1
11.2
11.2.1

11.3
11.3.1

11.4
11.4.1

11.5

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
оказана

КТ: Услуга
(работы
выполнены)
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных
площадок,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных
площадок,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных
площадок,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)

Сроки реализации
начало
3
-

окончание
4
31.12.2019

01.05.2019

31.12.2019

-

31.12.2020

01.05.2020

31.12.2020

-

31.12.2021

01.05.2021

31.12.2021

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Отчет

7
ПК

Отчет

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

86

№п/п
1
11.5.1

11.6
11.6.1

11.7
11.7.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки
2
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных
площадок,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных
площадок,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс
КТ: Услуга оказана (работы
выполнены)
Обеспечение
повышения
квалификации по программам,
основанным на опыте Союза
Ворлдскиллс Россия на базе
стажировочных площадок, в том
числе на предприятиях-партнерах,
сертификация
в
эксперты
Ворлдскиллс

Сроки реализации
начало
3
01.05.2022

окончание
4
31.12.2022

-

31.12.2023

01.05.2023

31.12.2023

-

31.12.2024

01.05.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

5
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

6
Прочий тип документа

7
РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП

Стегачева М. А.,
Начальник отдела
Стегачева М. А.,
Начальник отдела

Отчет

ПК

Прочий тип документа

РРП
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
«Молодые профессионалы»
(Тамбовская область)
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, %
1
Доля обучающихся
ZаТо
число
Форма
Управление
Муниципаль
За отчетный
Тамбовской области,
обучающихся
статистичес
образования и
ные
период
завершающих обучение в
Тамбовской области,
кого
науки
образования
Ежегодно
организациях,
завершающих
наблюдения
Тамбовской
автономного
ZаТо - число обучающихся
осуществляющих
обучение
в
СПОобласти
округа,
Тамбовской области,
образовательную
организациях,
Мониторинг
округа
завершающих обучение в
деятельность по
осуществляющих
организациях,
образовательным программам образовательную
осуществляющих
среднего профессионального деятельность
по
образовательную
образования, прошедших
образовательным
деятельность по
аттестацию с использованием программам среднего
образовательным
механизма
профессионального
программам среднего
демонстрационного экзамена, образования,
профессионального
процент
прошедших
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3
аттестацию
с
использованием
механизма
демонстрационного
экзамена, чел.

Источник
данных
4

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
образования, прошедших
аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного
экзамена
ZТо - общее число
обучающихся Тамбовской
области, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

1

Доля обучающихся
Тамбовской области,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, прошедших
аттестацию с использованием
механизма
демонстрационного экзамена,
процент

ZТо - общее число
Форма
обучающихся
статистическ
Тамбовской области,
ого
завершающих
наблюдения
обучение
в
СПО-1
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, чел.

Управление
образования и
науки
Тамбовской
области

Муниципаль
ные
образования
субъектов РФ

За отчетный
период
Ежегодно
ZаТо - число обучающихся
Тамбовской области,
завершающих обучение в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального

89

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
образования, прошедших
аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного
экзамена
ZТо - общее число
обучающихся Тамбовской
области, завершающих
обучение в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

90

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая
аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена, %
2 Доля организаций Тамбовской OаТо
число
Форма
Управление
Муниципаль
За отчетный
области, осуществляющих организаций
статистичес
образования и
ные
период
образовательную
Тамбовской области,
кого
науки
образования
Ежегодно
деятельность по
осуществляющих
наблюдения
Тамбовской
автономного
OаТо - число организаций
образовательным программам образовательную
СПОобласти
округа,
Тамбовской области,
среднего профессионального деятельность
по Мониторинг
округа
осуществляющих
образования, итоговая
образовательным
образовательную
аттестация в которых
программам среднего
деятельность по
проводится в форме
профессионального
образовательным
демонстрационного экзамена, образования, итоговая
программам среднего
процент
аттестация в которых
профессионального
проводится в форме
образования, итоговая
демонстрационного
аттестация в которых
экзамена, ед.
проводится в форме
демонстрационного
экзамена
OТо - общее число
организаций Тамбовской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
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№
п/п
1
2

Методика расчета
2
Доля организаций Тамбовской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного экзамена,
процент

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
3
4
5
6
7
8
OТо - общее число
Форма
Управление
Муниципаль
За отчетный
организаций
статистичес
образования и
ные
период
Тамбовской области,
кого
науки
образования
Ежегодно
осуществляющих
наблюдения
Тамбовской
субъектов РФ
OаТо - число организаций
образовательную
СПО-1
области
Тамбовской области,
деятельность
по
осуществляющих
образовательным
образовательную
программам среднего
деятельность по
профессионального
образовательным
образования, ед.
программам среднего
профессионального
образования, итоговая
аттестация в которых
проводится в форме
демонстрационного
экзамена
Базовые показатели

Источник
данных

OТо - общее число
организаций Тамбовской
области, осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, ед.
3
Число мастерских,
MasТо
число
Данные
Управление
Муниципаль
оснащенных современной
мастерских,
мониторинга образования и
ные
материально- технической оснащенных
(Тамбовская
науки
образования
базой по одной из
современной
область)
Тамбовской
субъектов РФ
компетенций, накопительным материальнообласти
итогом единиц
технической базой по
одной
из
компетенций,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования, ед.
Число центров опережающей профессиональной подготовки, ед.
4
Число центров опережающей CoppТо
число
Данные
профессиональной
созданных
и мониторинга
подготовки, единиц
функционирующих
(Тамбовская

Управление
образования и
науки

Муниципаль
ные
образования

За отчетный
период
Ежегодно
MasТо - число
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по одной
из компетенций, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования

За отчетный
период
Ежегодно
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

1

2

3
центров опережающей
профессиональной
подготовки, ед.

Заместитель главы администрации
области, председатель проектного
комитета по реализации на территории
Тамбовской области национального
проекта «Образование»

Источник
данных
4
область)

Уровень
Ответственный за
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
Тамбовской
субъектов РФ
CoppТо - число созданных
области
и функционирующих
центров опережающей
профессиональной
подготовки

____________________
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